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Сессия Верховного Совета СССР
Москва. 8 декабря седь

мая сессия Верховного Со
вета СССР шестого созыва 
продолжала работу.

На раздельных заседаниях 
палат, проходивших в Большом 
Кремлевском Дворце и Крем
левском театре, депутаты об
суждали доклады заместителя 
Председателя Совета Министров 
СССР, Председателя Госплана 
GOCP Н. К, Байбакова «О го
сударственном плане развития 
народного хозяйства СССР на 
1966 год» и министра финан
сов СССР депутата В. Ф. Гар
бузова. «О государственном 
бюджете СССР на 1966 год и 
об исполнении государственного 
бюджета СССР за 1964 год».

В прениях выступили пред
седатель Президиума Верховно
го Совета Казахской ССР С. Б. 
Ннязбеков, председатель Со
вета Министров Грузинской 
ССР Г. Д, Джавахишвйли, лер- 

• е ы й  секретарь- Бухарского об
кома КП Узбекистана Н, Мурта- 
заев, учительница школы №. 3 
города Хачмас Азербайджан
ской ССР X. X. Ахундова, за
меститель председателя Совета 
Министров Киргизской ССР 
С. Бегматова, первый секретарь 
Пермского обкома КПСС К, И, 
Галантин, председатель Прези
диума Верховного Совета А зер
байджанской ССР М. А Искен- 
деров и другие.

Депутаты РСФС.Р, Украины, 
.Азербайджана, Башкирии, Гру
зли, Казахстана, Латвии с удо
влетворением отмечали, что но
вый 'план развития народного 
хозяйства предусматривает все
сторонние меры по дальнейше
му укреплению материально- 
технической базы аельского хо
зяйства.

Депутат К. Каракеев (Кирги

зия), отметив особое значение 
для подъема народного хозяй
ства СССР мартовского и сен
тябрьского Пленумов ЦК КПСС, 
сообщил: продукция растение
водства в  республике возра
стет в 1966 году н а 23 процен
та. Значительно увеличатся де
нежные доходы колхозов и  кол
хозников. На один трудо
день в будущем году намечает-* 
ея  выдать более трех рублей. 
Рост доходов в колхозах позво
лит им выделить более 140  
миллионов рублей на капиталь
ное строительство и приобре
тение сельскохозяйственной 
техники.

Представитель Молдавии 
Г. Антосяк привел интересные 
данные о развитии виногра
дарства.

9  декабря на утренних засе
даниях палат закончилось об
суждение государственного 
плана развития народного хо
зяйства СССР на 1966 год, го
сударственного бюджета СССР 
на 1966 год и  отчета об испол
нении государственного бюдже
та СССР за 1964 год.

С заключительным словом 
выступил заместитель Предсе
дателя Совета Министров 
СССР, председатель Госплана 
СССР Н„ К. Байбаков.

Затем  депутаты обеих палат 
раздельным голосованием еди
ногласно приняли Закон о го-, 
сударственном плане развития 
народного хозяйства СССР на 
1966 год.

.На совместном .заседании 
Совета Союза и Совета Нацио
нальностей Верховного Совета 
СССР заключительное слово 
произнес министр финансов 
СССР депутат В, Ф. Гарбузов

(ТАСС).
iiuiiiiiiiumiuiuuiiniHHHniiuiniBHiiHiiiiiiuuKiiufuiiiiimiiiiiiiii

Долорес Ибаррури— 7 0  лет
, Долорес Ибаррури, славной 
дочери испанского народа, ис
полнилось 70 лет,

В Колонном зале Дома Сою
зов состоялось торжественное 
собрание, посвященное 70- 
летию председателя Коммуни
стической партии Испании то
варища Долорес Ибаррури.

На собрании было оглашено

Сообщение ТАСС

О ЗАВЕРШЕНИИ ПОЛЕТА 
СТАНЦИИ „ЛУНД-8“

7 декабря 1965 года, в 00 
часов 51 минуту 30 секунд по 
московскому времени авто
матическая станция «Луна-8» 
достигла поверхности Луны 
в точке с координатами” 9 
градусов 8 минут северной 
широты и минус 63 градуса 
18 минут долготы.

При подлете станции к 
Луне была проведена комп
лексная прскверка работы, си
стем, обеспечивающих мяг
кую посадку. Проверка пока
зала нормальную работу си
стем станции на всех этапах 
прилунения, кроме заключи
тельного.

В результате полета стан
ции «Луна-8» сделан даль
нейший шаг к осуществлению 
мягкой посадки.

«■ааш ваанвам яяялш вавваииаш щ хж д

приветстние
КПСС

юбиляру от ПК

Отмечая выдающуюся 
люционную деятельность 
рища Долорес Ибаррури 
активную борьбу против

рево- 
това- 
и. ее 
фа

шизма, за дружбу народов, мир 
и социализм, Президиум Вер
ховного Совета СССР наградил 
пред сед а теля Коммунистиче
ской партии Испании товарища 
Долорес Ибаррури в связи с 
70-летием со дня рождения 
орденом Ленина.

Навстречу 
XXIII съезду НПСС

о

За первое место
КОЛЛЕКТИВ Потаповско

го рабкоопа стремится как 
можно полнее удовлетворить 
спрос населения на товары, 
культурно и вежливо обслу. 
живать покупателей. Работ
ники торговли из месяца в 
месяц выполняют задания. 
Годовой план товарооборота 
завершен досрочно, к 5 де
кабря.

Первенство в соревнова
нии удерживают коллективы 
отдела тканей сельуниверма- 
га №  7 (заведующая отделом 
М. Н, Осипова) и продоволь
ственного магазина №  2, где 
заведующим Н. Т. Ковалев.

И. РЯ БЧИ Н С К И Й ,
председатель месткома

профсоюза Потаповского 
рабкоопа.

О т д е л о ч н и к и  
н е  п о д в е д у т

ВНОВЬ построенный дом 
последними из строителей
покидают отделочники. За 
ними приходят новоселы. И 
радуют людей отлично по
крашенные полы, аккуратно 
уложенные плитки на лест- 
ничных площадках.

Эти работы выполняют 
специалисты В о лгодо нскогс 
участка У Н Р-102. Качест
венно и в срок проводят они 
отделку помещений.

Пример в труде, как всег
да, показывает звено пли
точников Ивана Мануйлова/ 
Десятки квадратных метро.в 
пола они уложили кафельной 
плиткой за  четыре дня. 
Идут последние отделочные 
работы на объекте. Отлич
но трудятся здесь маляры 
из бригад Т. Рыковой, Е. Са
харовой и другие.

Коллектив У Н Р-102 систе
матически перевыполняет 
'производственное задание, 
уверенно удерживая первое 
место в управлении.

В. АНТОНОВ.

ПЕРЕДОВОМУ ОПЫТУ—  
З Е Л Е Н У Ю  У Л И Ц У

ВОЛГОДОНСКОЙ доррем- предприятий нашего города, 
машзавод из месяца в месяц Коммунисты завода высгупи- 
выполняет производственные ли застрельщ иками движения за 
задания. Се.мшгетний план по выявление резервов производ.
росту ооъема производства за
вершен за 6,5 лет. По итогам 
III квартала нынешнего года 
завод впервые за всю свою пят- 
надцагйлегнюю историю завое
вал первое место среди про
мышленных предприятий горо
да. Коллективу его присуждено 
переходящее Красное знамя 
горкома КПСС и горисполкома.

Достигнутые успехи — ре
зультат кропотливой работы, 
проведенной парткомом и це
ховыми партийными организа
циями.

На заводе регулярно издает
ся многотиражный бюллетень 
передового опыта, в котором 
рассказывается о методах тру
да передовиков производства, 
ведется пропаганда новой тех
ники и технологии.

Проведена реконструкция ли
тейного цеха. Применена тех
нология твердого осгаливания 
деталей, пайки радиаторов ме
тодом окунания, внедрены ком
плексная механизация на участ
ке зенковки ножей бульдозера, 
закалка деталей токами высо
кой частоты, дорнование гидро- 
цилиндра катка.

Активное содействие в про
водимой работе оказала стенная 
печать, заводская радиогазета, 
лекторская группа общества 
«Знание».

Претворяя в жизнь решения 
сентябрьского Пленума ЦК 
КПСС, партийная организация 
развернула работу по повыше
нию экономической эффектив
ности производства, укрепле
нию дисциплины. Разработан 
ряд мероприятий, направленных 
против прогульщиков, бракоде
лов. Инициатива дорреммашев- 
цев' в этом вопросе подхвачена 
химиками, рабочими лесобазы, 
ТЭЦ и других .промышленных

ства, внедрение нормативного 
учета сырья и материалов, наи
более эффективное использова
ние технологической оснастки.

И тем не менее, на доррем- 
машзаводе большая часть име
ющихся резервов остается не
использованной. Партийный ко
митет, цеховые парторганиза
ции и администрация завода 
забывают порой важнейшее 
требование партии о том, что 
основным содержанием органи
заторской и массово-политиче
ской работы должно стать изу
чение, обобщение и внедрение 
передового опыта и передовых 
методов труда в производство. 
То лыко этим можно объяснить 
тот факт, что на заводе недо
статочно уделено внимания цен
ным починам саратовских и 
уральск их машивос тро и тел ей,
москвичей, ленинградцев и ка- 
менсиих химиков. Их опыт ра
боты еще не нашел своего при
менения в цехах и на участках 
завода.

Об этом и шел серьезный 
разговор на одном из очередных 
заседаний бюро горкома партии. 
Одновременно администрации за 
вода было указано на необходи
мость усиления работы по улуч
шению условий труда, техники 
безопасности и производствен
ной санитарии.

Задача партийной, профсоюз
ной, комсомольской организа
ций, хозяйственных и техниче
ских работников завода заклю
чается сейчас в том, чтобы 
устранить все преграды на пути 
внедрения передового опыта в 
производство и на всех участ
ках обеспечить ему «зеленую 
улицу»,

С. СКРИПНИК, 
инструктор ГК КПСС.
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Комсомолка Мария Князева 
за «Клич Ильича». В социалистич 
рок она заняла третье место, дос 
ство по надоям молока. Молодая 
водственник, но и активный

НА СНИМКЕ: М. Князева,

работает на первой МТФ колхо- 
еском соревновании среди доя- 
рочно выполнив свое обязатель- 
доярка не только хороший произ- 
общественник.

Фото А. Бурдюгова,

ВНИМАНИЕ! БЫТ
«Разговор всухомятку»—так на

зывался фельетон, опубликован
ный в нашей газете от 28 ноября. 
В нем поднимались вопросы, ка
сающиеся благоустройства и об
щественного питания в городе 
Волгодонске.

В настоящее время жилищно- 
коммунальные отделы и другие 
городские организации приняли 
ряд мер по благоустройству го
рода и упорядочению работы 
предприятий общественного пи
тания.

В городе объявлен декадник 
по благоустройству. В нем актив
ное участие принимают горожане. 
Все улицы очищены, кварталы и 
территории дворов приведены в

порядок. В отдельных местах 
установлены переходные мостики. 
У въезда в,город выставлены по
сты автоинспекции, которые сле
дят за наружным видом авто, 
транспорта, принимают меры к 
тому, чтобы грязь не завозилась 
автомашинами в город.

Внесено изменение и в работу 
предприятий общественного пи-' 
тания. Как сообщил редакции за
ведующий торговым отделом гор
совета тов. Веткаль, ресторан 
ОРСа ВДРП теперь работает в 
часы, предусмотренные для рабо
чей столовой. Открывается он с 
7 часов утра, закрывается—в 9 
часов вечера. Обеды отпускаются 
по ценам столовой второй кате
гории.

Приняты все меры к тому, что.

бы быстрее открыть второе кафе, 
расположенное в парке «Побе
ды». Начальник ОРСа химкомби
ната тов. Решетов сообщил ре. 
дакции, что в кафе заканчивают
ся строительные работы, заво
зится оборудование, и через не
сколько дней кафе примет первых 
посетителей. До окончания ре
монта столовой № 6 оно будет 
использоваться как столовая.

Для завершения ремонта зда
ния столовой № 6 направлена до
полнительная группа строителей 
Слесари.сантехники отремонтиро
вали канализацию, водопровод и 
отопительную систему. Есть все 
возможности к тому, чтобы ре
монт столовой окончить 15 де
кабря.

Но, чтобы полнее использовать

имеющиеся возможности, необхо
димо принять ряд дополнитель. 
ных мер. Например, ремонт зда
ния столовой № 6 может пойти с 
нарушением технологии. Ведь до 
сих пор участок треста «Кав- 
электромонтаж», возглавляемый 
тов. Рудниченко, не приступил к 
выполнению своей работы. Не
смотря на то, что заключены до
говоры, решены все вопросы, 
связанные с финансированием, 
обеспечением материалами, ни 
один электромонтажник еще не 
появлялся на объекте. Однажды 
показался в столовой сам тов. 
Рудниченко, осмотрел предстоя, 
щий фронт работ и удалился.

Столовая — важный объект, 
имеющий такое же первостепен
ное значение, как и все, что от. 
носится к проблемам быта. И 
внимание им должно быть уделе
но самое серьезное. Этого требу, 
ют интересы трудящихся4



ЧЕЛОВЕК БУДУЩЕГО ВОСПИТЫВАЕТСЯ СЕГОДНЯ
ОДНОЙ из важных задач 

партия записала в нашей про- 
прамме — воспитание нового 
человека, человека высоких 
нравственных качеств и  физиче
ского совершенства. В решении 
этой задачи у нас дел, как гово-„■4——--

нас товарищеский суд на чет
вертом отделении, где председа
телем шофер Иван Еремеевич 
Филонов. Он коммунист, член 
рабочего комитета. Ни одно 
сколько-нибудь значительное на
рушение дисциплины или по

рется, непочатый край На руке рядка не остается здесь без
ТТСТ'ГГ, ГГО ГТТ TT/-VT-,  __________  '    _     . .  ______________________________________________________пять пальцев, ,но и те не равны 
А в совхозе нашем, если посчи
тать всех от мала до велика, бо
лее трех тысяч человек. А  это 
значит, что столько ж е харак
теров, судеб. У каждого случа
ются свои радости, заботы, * не
решенные вопросы.

Много у нас замечательных 
людей, те, которые множат бо
гатства совхоза, своим поведе
нием, отношением к труду вос
питывают в коммунистическом, 
духе нашу молодежь,

В клубе у нас красуется До- 
ока почета. Вот большой порт
рет Анны Отроды. Уже много 
лет она идет в числе лучших 
доярок совхоза. В этом году 
партийная организация приняла 
ее в свои ряды. А ня прекрасно 
работает и учится. С шестого 
класса пошла в вечернюю шко
лу. Сейчас в десятом классе.

Или вот наши старые рабочие 
коммунисты Александр Серге
евич Молчанов, скогник Семен 
Николаевич Димитров, доярка 
Нина Федоровна Цимбал. Это 
наша опора, наша гордость. И 
мы стараемся, чтобы все наши 
работники походили на них.

Нынешним летом в разгар 
уборки вдруг не вышел на рабо
ту токарь Геннадий Писарев. 
Кто представляет,' какое быва
ет в дни уборки напряжение в 
мастерских, поймет, что это зна
чит. А вот Геннадий не пони
мал. Поднял дебош в семье, 
запил и пять дней не выходил 
на работу. Рабочий комитет за
бил тревогу. Вызвал прогуль
щ ика на овое заседание. Тут-то 
и получил Геннадий урок. Пред
седатель рабочкома Константин 
Павлович Рябаканев, его акти
висты Мария Ш макова, Павел 
Ильич Инюгкин нашли ключ к 
сердцу парня. Срсодили к нему 
домой, и все ’уладилось. Сейчас 
заведующий мастерскими Юрий 
Андреевич Агурейкин не на
хвалится Геннадием.

С тех, кто наруш ает трудо
вую дисциплину, общественный 
порядок, кто отравляет покой 
семьи, со всей строгостью спра
шивают товарищеские суды. 
Особенно активно работает у

строгого обсуждения и наказа
ния. Летом со всей серьез
ностью , занялся товарищеский 
суд молочной фермой. Не лади
лось там с кадрами. Теперь 
фер^га полностью укомплектова
на доярками, окопниками. Фер
ма занимает по надоям первое 
место.

На третьем отделении това-

чеаиую работу ка фермах, по- 
деловому, с партийной принци
пиальностью выступает на соб
раниях. Недавно принятый в 
партию шофер Иван Сомохин 
назначен механиком отделения 
и, надо сказать, неплохо ведет 
дело.

Мы стараемся, чтобы каждый 
был увлечен полезным делом. 
В прошлую зиму в совхозе был 
создан учебный комбинат. Здесь 
подготовлено 26 механизаторов. 
Трактористами стали комсо
мольцы Александр Лукьянов, 
Николай Иванов, Александр 
Дружинин. В уборку впервые 
повел комбайн комсомолец Вик-

I I  А  п а р  т и А ш ы е  т е м ы

рищеокий суд (председатель 
пенсионер коммунист Александр 
Васильевич Горшенин) с боль
шой пользой ддя коллектива и 
для самих нарушителей дисцип
лины разобрал дело доярки 
Марии Ильюшиной и Веры Ма- 
ликовоц. За скандалы и сплетни 
суд отстранил от работы их на 
три месяца. I-Сак ни просились 
виновницы на ферму (заработки. 
там у нас приличные), все равно 
пришлось им идти в разнорабо
чие. Сейчас девчата снова на 
ферме, вести себя стали лучше, 
коллектив их простил.

Подлинной школой коммуни
стического воспитания являют
ся у нас собрания, которые про
водят партийные и комсомоль
ские организации. Здесь в то
варищеской обстановке, по-де
ловому вскрываются недостат
ки, ошибки. Каждое такое соб
рание — хороший заряд бод
рости, энергии. Это поднимает 
авторитет партийной организа
ции. Вот почему у нас 
большой рост рядов членов и 
кандидатов в члены партии. Уже 
в этом году мы приняли в наши 
ряды 32 человека. Это лучшие 
производственники, такие, как 
механик Владимир Фиеаков, шо
фер Николай Федоров, доярка 
Валентина Привалова, тракто
ристы Петр Радианов и Антон 
Гнатюк.

Среди принятых в партию в 
большинстве молодежь. Хоро
шим организатором и активи
стом .зарекомендовал себя наш 
главный ветврач молодой ком-

Онмунист Петр Пархоменко, 
умело организовал профилакти-

тор Алексеев. Евгений Сивово. 
лов был электросварщиком, те
перь он стал и трактористом.

Двадцать восемь наших моло
дых работников продолжают 
учебу в общеобразовательной 
вечерней школе. Ш офер Тимо
фей Садовов уж е заканчивает 
эту ш калу и заочно учится в 
техникуме. Семь человек от 
совхоза учатся в высших учеб
ных заведениях. Они вернутся 
в совхоз инженерами, экономи
стами, агрономами. Учительни
ца Л ариса А рсентьевна Чучман 
пошла в двухгодичную школу 
хормейстеров.

Люди приобщаются к книге, 
науке, хехнике, искусству, а 
это значит, интересней будет их 
жизнь, красивей станет их быт.

Есть, конечно, у нас и такие, 
кто пожалеет несколько копеек 
на книжку, а бутылку «на дво
их» или «на троих» сообразит. 
А  потом в семье скандал. Этим 
у нас славились трактористы 
Александр Строганов, ветврач 
Михаил Климов, скотник Нико
лай Молчанов и  некоторые дру
гие. Тамим мы даем решитель
ный бой. Прорабатываем их на 
собраниях, по совхозному радио, 
в стенгазете. И это помогает.

Несколько слав о работе с 
подростками. Есть такая посло
вица. «Тот, кто обучает стари
ка, пишет на воде, тот, кто обу
чает ребенка, пишет на камне». 
Вот почему мы и стараемся, по
ка еще только формируется ха
рактер ребенка, его взгляды, 
привить ему любовь к труду,

Наш а

школа и, в первую очередь, ее 
директор старейший педагог 
Дмитрий Львович Гуляев, все 
учителя держ ат теюную связь с 
семьями учеников и особенно с 
теми семьями, где не все глад
ко. Ведь ясно каждому, что у 
отца зад и р а  и сын драчунам 
бывает.

Беседуют, убеждают, высту
пают с беседами, лекциями в 
клубе, по радио. Большое уси
лие прилагает школа, чтобы при
вить ребятам  любовь к труду. 
Выделяем мы для ученической 
бригады земельный участок, 
привлекаем их на работу в дни 
уборки урожая. В этом году хо
рошо помогли нам старш еклас
сники в ремонте животноводче
ских помещений. В благодар
ность за это совхоз выделил ав
тобус и возил 24  отличника 
учебы в Москву на экскурсию. 
Целую неделю Миша Ж уков, 
Таня Гуляева, Витя Окрипни- 
ченко и их однокашники были 
гостями столицы нашей Роди
ны — Москвы. Подобную поезд
ку другая группа учеников со
вершила в город-герой Волго
град. Летом триста ребят побы
вали в совхозном пионерском 
лагере. Там тоже велась {воспи
тательная работа.

К услугам школьников и тех, 
кто постарше — спортивные 
секции. У нас четыре футболь
ные команды, волейбольные.

Людей, которые работают с 
душой, примерно ведут себя, мы 
отмечаем подарками, премиями, 
благодарностями на собраниях, 
слетах животноводов, механиза
торов. Лучшие наши работники, 
как, например, Сергей Строга
нов, скотник Петр Мудрец, до- 
ярма Евгения М уляр, а всего 
двадцать человек побывали в 
этом году в санаториях, в до
мах отдыха.

Кропотливая работа с людь
ми, постоянная забота о  них, 
окупается их добросовестным 
трудом. Именно это способству
ет тому, что наш  совхоз уже 
справился с годовым планом 
сдачи мяса государству, значи
тельно перекрыл план продажи 
яиц, с опережением графика 
сдает молоко.

П. БЕЛЮЧЕНКО, 
секретарь парткома 

мясо-молочного совхоза 
«Болыновский».благородные привычки.
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Значительно больше задания
БОЛЬШЕ получить обрезных пиломатериалов—такая задача 

поставлена перед коллективом лесопильного цеха Цимлянской лесо- 
базы. Хороших результатов в работе добивается смена мастера 
М. С. Таранникова. Рабочие ежедневно выдают обрезной доски на 
шесть процентов выше плана. А ведь обрезная доска считается 
главным показателем в работе коллектива лесопильного цеха. Чем 
больше будет выработано обрезной доски, тем лучше сортность, 
больший доход получит предприятие.

Пример в труде показывают члены бригады М. М. Антонова, 
рамщик В. В. Мещеряков, электрик Н. В. Дьяченко, рабочие /В. И> 
Богомолова, Н. В. Савченко к  другие.

Коллектив цеха стремится к тому, чтобы годовое задание вы
полнить не позже 20 декабря.

В. ШАМАЕВ, 
начальник цеха.

[Выполнение плана
ПОДРЯДНЫХ РАБОТ СТРОИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА Н А 1 ДЕКАБРЯ 1965 ГОДА 
(в процентах к плану)

Наименование По генподряду Собственными
силами

организаций с нача- I за 
ла года| ноябрь

с нача- 1 за 
ла года j ноябрь

Стройуправление № 3 . . , k 
Стройуправление № 1 
Передвижная мехколонна №92

92,5 63,6 
76 114 
71 70

94 52 
89 77 
70 141

Итого по городу: 81 88 75

Проблемы Азовского моряI
Проектировщики предлагают 

перекрыть Керченский пролив, 
повернуть Северную Двину и 
Онегу на юг, чтобы наполнить 
Дон свежей водой, сохранить 
рыбу, увеличить уловы в Азов
ском море.

Г ] О СРА ВН ЕНИ Ю  с  други- 
* * ми морями Азовское, ска

жем прямо, не потрясает ни кра
сотой пейзажа, ни своими мас
штабами. Зато Азовское море 
густо населено рыбой, это — 
высокопродуктивный водоем. 
Рыбе нравится теплое мелко-
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водье, богатое пищей. Солнеч
ные лучи не проникают сквозь 
мутную воду, не достигают дна, 
а значит, не способствуют раз
витию водорослей.

Рыба тяготеет к Азовскому 
морю еще и потому, что в бас
сейнах впадающих в  него рек 
природа создала чудесные при
вольные нерестилищ а — места 
размножения. В низовьях Дона 
и Кубани площ адь заливаемой 
весной поймы составляет свыше 
двух тысяч квадратных кило
метров.

D  ОДНЫ И баланс Азовсного
и  м оря слагается так. Прес

ную воду доставляет Дон— два
дцать восемь кубических кило
метров в под. Столько же дает 
Кубань вместе с  мелкими реками 
и осадками, падающими на по
верхность моря. Сюда надо до
бавить тридцать кубических ки
лометров более "соленой воды 
Черного моря, вливающейся 
через Керченский пролив.

Эго то, что можно записать в 
актив Азовскому морю.

А вот его пассив. Испарение с 
поверхности — тридцать пять 
кубических километров плюс 
пятьдесят два .кубических кило
метра воды, перегоняемой север

ными ветрами обратно в Черное 
море через тот ж е Керченский 
пролив.

В этом «обмене веществ» меж
ду двумя морями объем пресной 
воды превыш ал объем соленой 
на двадцать два кубических ки
лометра. Однако сейчас это соот
ношение’ наруш илась, а  вслед за 
ним явно стали портиться отно
шения между морем и рыбой. 
Причина — интенсивная дея
тельность человека. Например, 
берега Кубани в  нижнем тече
нии от станицы Усть-Лабинской 
до встречи с морем на протяж е
нии трехсот километров припод
няты. Поэтому низменности не 
затопляются и рыбе негде ме
тать икру, она вынуждена ис
кать другие нерестилища.

Не лучше положение и на До
ну, где устроено просторное Цим-

В автохозяйстве 
номер 6 (5%

о
НОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Автомобилисты хозяйства до
срочно выполнили ноябрьское 
производственное задание по 
всем технико-экономическим 
показателям и последние дни 
месяца работали в счет декабря.

В честь предстоящего XXIJI  
съезда партии коллектив авто
хозяйства обязался выполнить 
годовой план по грузоперевоз. 
кам на 15 дней раньше срока,

НАГРАДА —  ЛУЧШИМ
За высокую трудовую дисцип

лину и продолжительную без. 
аварийную работу на автомо
бильном транспорте 55 водите, 
лей автохозяйства награждены 
значками «За работу без ава
рий», а также Почетными гра
мотами обкома профсоюза ра. 
бочих строительства и пром- 
стройматериалов,

Среди награжденных водите- 
I ли Е. Акимов, В. Димков, 

М. Пугачев, Ф. Плешанов, 
3. Шумской.

ПО РЕКОМЕНДАЦИИ 
\ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОВЕТА

Два раза в месяц в автохо.
, зяйстве собирается экономиче- 
• ский совет, в котором деятель.
' ное участие принимают слесари, 

водители и другие специали
сты. На последнем заседании 
совета решен вопрос о повы. 
шении коэффициента грузо- 

\ подъемности машин.
I По рекомендации экономиче.
> ского совета автохозяйство при- 
! обрело контейнеровоз для пере.
I возки малогабаритных грузов. 

Это дало возможность более 
эффективно использовать тран
спорт.
ВКЛАД РАЦИОНАЛИЗАТОРОВ

Начальник гаража И. Гро
мадских и механик В, Акулов  
изготовили съемное приспособ• 
ление для перевозки железо
бетонных плит на автомобиль, 
ных полуприцепах, что позво
лило увеличить грузоподъем
ность., Вместо грех плит одна 
автомашина перевозит теперь 
пять.

По предложению слесарей 
И. Позднякова и А. Гудзенко 
сделан стенд для рехтовки рес- 
С0Р.

Всего в хозяйстве внедрено 
18 рационализаторских: предло. 
жений с общей суммой годово
го экономического эффекта в 
4,5 тысячи рублей.
В ИНТЕРЕСАХ КОЛЛЕКТИВА

Профсоюзная организация и 
администрация автохозяйства 
приняли ряд дополнительных 
мер по укреплению трудовой и 
производственной дисциплины. 
Теперь отпуск прогульщику 
предоставляется только в зим. 
ние месяцы, справка на приоб
ретение товаров в кредит не 
выдается, льготами со стороны 
профсоюза провинившийся бу
дет пользоваться в последнюю 
очередь.

дянское хранилище. Оно частич
но перехватывает, вбирает в се
бя весенний паводок, задержи
вает его в своей вместительной 
чаше, чтобы сбросить через тур
бины гидроэлектростанции.

Можно ли, с одной стороны, 
забирать все больше воды и з До
на и Кубани, а  с  другой, сохра
нить Азовское море к ак  источ
ник ценной рыбы?

На первый взгляд, задача 
представляется не только труд
ной, но и просто невыполнимой. 
Од нано друж ные усилия ученых 
разных специальностей, инжене
ров и проектировщиков доказа
ли обратное: решение люжет
быть найдено.

Прежде всего аккуратно снаб
жать водой естественные нере
стилища и  искусственно разво
дить рыбу на заводах.



Приметные люди села

Один на трех станках
1У- АКУЮ  профессию не 

'  искзьми, каж дая хороша 
по-своему, каж дая по-своему
трудна. Скажем, водить поезда 
—< чем ни профессия! Сиди себе 
у окошка, смотри вперед. В топ
ке пламя бушует. В котле пар, 
давит он на поршни, и быстро 
мелькают полустанки, станции.

Михаил Чугуевский водил по
езда.

А слесарь? Это распростра
ненная на земле должность. Ка
ких только слесарей нет: и ре
монтники, и сборщики, и мон
тажники, и лекальщики. Слесари 
делают все: от маленького перо
чинного ножичка, до многоэтаж
ных домн,- Почет им и уважение.

Михаил Чугуевский был и 
-"слесарем.

Но есть на земле еще одна 
профессия, без которой не обой
тись ни машинистам паровозов, 
ни слесарям. Это профессия то
каря. Правда, быть токарем 
сложно. Зато моральное удов
летворение получаешь большое.

Михаил Чугуевский стал то
карем. Стал, пожалуй, насовсем. 
Иначе, как же объяснить, что 
человек этот хорошо работает, 
постоянно вносит рационализа
торские предложения, дорожит 
честью коллектива.

О  АИДИТЕ в токарное огде-
^  ление ремонтных мастер

ских зерносовхоза «Доброволь
ский». .и вы увидите токаря Чу
гуевского. Его станок стоит в 

амом углу помещения. Сколько 
*Ттет станку: десять, двадцать?

Может быть, и еще больше! Од
нако он исправно служит ре, 
монтникам. Михаил точит на 
нем и болтики, и гаечки, и вту- 
лочки, и такие детали, которые 
требуют особого к себе внима
ния — две сотки миллиметра в 
сторону—брак.

А  ведь было время, когда 
этот станок выбросили на ули
цу, я  рж авел он, под дождем 
и снегом. Хотели бы ло его в
металлолом одаггь, да слишком 
громоздкий — погрузить в ма
шину нечем.

Этот-то станок и увидел слу
чайно Михаил Чугуевский два 
года назад. Токарь тогда только 
устроился на работу и осматри
вал мастерские. Постоял молча. 
Задумчиво покрутил рукоятку 
лимба.. Сказал: «М-да». Это
восклицание, выражало два ог- 
ленка его мыслей: возмущение
бесхозяйственностью людей, ре
шивших выкинуть станок, и 
сознание трудности дела за ко
торое он думал взяться.

Через несколько дней станок 
вернули в токарное отделение. 
Вновь установили на бетонное 
основание. Михаил сам почти 
весь разобрал его и собрал4 И 
станок ожил, запел свою трудо
вую песню, прославляя золотые 
руки токаря, возвратившего ему 
жизнь.

Можно бы многое рассказать 
о том, как работает человек. Но 
мы отметим одну только чер
точку его характера— творче
ский подход к делу.

/"О Д Н А Ж Д Ы , это было уже 
осенью нынешнего года, 

Михаил Чугуевский узнал, что 
шланги давления на тележки и 
тракторы, у  которых имеется 
гидравлика, дефицитный товар. 
Ну не то, чтоб такой уж дефи
цитный, а все-таки по 5 — 10 
дней, бывает, тракторы простаи
вают из-за их нехватки в мас
терской!. Это никому невыгод
но. График ремонта сельхозма
шин нарушается, слесарям при
ходится потом «нажимать», что
бы войти в него.

Подумал, подумал Михаил и 
решил производить реставрацию 
шлангов. О том, каких это тру
дов стоило ему, можно понять, 
только увидев все своими гла
зами. Токарю пришлось прила
живать приспособления собст
венного изобретения н а перед
нюю бабку, на заднюю, и даже 
на резцедержатель. Целое н а
громождение приспособлений! 
Но зато теперь никто не гово
рит, что ш ланги—дефицит.

Или вот такой пример.
Худо ли бедно, но мастерские 

ежегодно приобретают новое 
оборудование и станки. Два но
вых строгальных станка появи
лись недавно. Новые — в смыс
ле впервые приобретенные сов
хозными мастерскими. Осваи
вать их взялся токарь Михаил 
Чугуевский.
r S  ДИН станок он настроил 

и освоил быстро. Уже че
рез два-три дня строгал на нем 
мелкие детали. А вот со вторым 
пришлось повозиться. Возиться 
с ним была прямая выгода, по
тому что на втором станке мож
но строгать детали больших 
размеров. Если раньше шести
гранник, например, диаметром 
в 32 миллиметра, из которого 
можно болты и гайки точить, 
ковали кузнецы, лот пролива
ли, то на строгальном станке 
изготовить его — пара пустя
ков. Лишь бы станок был на
строен.

Это не очень уж  и сложно, 
занимайся Михаил только на
ладкой и настройкой станка. Но 
ведь он еще и на токарном 
с/танке работал. От токаря ж да
ли деталей. Он их точил. А ког
да выпадала свободная минута, 
отправлялся к строгальному 
станку.

I /  ОНЕЧНО, Михаил добился 
своего. Сейчас он работает 

на трех станках. Какая от это
го польза мастерской, ясно каж 
дому. Во-первых, один человек 
заменяет трех. А во-вторых, ес
ли раньше головки блока авто, 
мобилей и тракторов строгали в 
других хозяйствах, ' то теперь 
это делают в мастерской сов 
хоза. Экономятся и вре.мя и 
силы. Машины становятся в 
строй быстрее, чем прежде.

М ихаил водил поезда — нра
вилось. Слесарничал — думал, 
что наш ел свое место в жизни. 
А  оказалось, что он прирож
денный металлист — токарь. И 
его мастерство нужно всем. 
Поэтому, когда я  спросил— 
трудно работать— от ответил, 
что нет.

В  КУКУШКИН.

К выезду в поле готовься сейчас!
В сельхозартели 

«40 лет Октября» 
ежегодно затрачивают 
большие средства на покупку 
семян, не добирают много зерна 
и другой продукции зем леде
лия. И одна из причин тому — 
плохо поставленное семеновод
ство. Колхоз зачастую не обес
печивает овоих потребностей в 
семенах, несвоевременно про
изводит сортосмену и сортооб- 
новление. Казалось бы, что из 
горьких уроков прошлых лет 
пора уже сделать серьезные 
выводы. Н о этого не случилось. 
И в  нынешнем году обеспечен
ность и подготовка семенного 
материала к весеннему севу 
вызывает тревогу.

Вот какие данные нам сооб
щил агроном - семеновод колхо
за  тов. Ш алыгин. При общей 
потребности 9.815 центнеров 
семян яровых зерновых к уль 
тур в хозяйстве имеется лишь 
6 .120  центнеров. Отсутствуют 
семена гороха и  ячменя в ко
личестве 1,950 центнеров для 
посева бобово-злаковых смесей, 
не хватает семян -однолетних и 
многолетних трав. Еще хуже 
положение с доведением семян 
до посевных кондиций. Из име
ющихся 612  тонн требованиям 
посевного стандарта отвечают 
только 138.

Как же могло случиться, что 
руководители и специалисты 
артели упустили из 'виду этот 
важный участок работы? Глав
ный агроном колхоза тов. Ста- 
вицкий объясняет отставание с 
подготовкой семян тем, что, 
мол, некоторые партии ячменя 
оказались с пониженной всхо
жестью, что в хозяйстве мало 
складских помещений, где бы 
можно было в зимнее время 
подрабатывать семенной м ате
риал и т. д. В се это так и  не 
так.

Плоды бесхозяйствеппости
Совместно с агрономами мы 

разобрались с положением дел 
по подготовке семян, б о т  что 
выяонилось. Из 407 тонн ячм е
ня 200  тонн действительно не 
проходят по всхожести, 50 тонн 
доведены до кондиций третьего 
класса, а остальные 157 тонн 
не признаны классными по за 
соренности, 150 тонн семян 
яровой пшеницы сорта «меля- 
нопус-69» и  57 тонн сорта «за-

ЗИ М Н И Е  М А Р Ш Р У ТЫ  
„Л Е Н И Н Ц А ‘

волж ская» не только не очища. 
лись, но даже не проверялись в 
лаборатории на всхожесть.

Хуже того. По вине агроно
ма тов. Ш алыгина 'в четвертой 
бригаде было допущено м еха
ническое смешение разнород
ных по качеству партий сем ен
ного ячменя. Допускаются и 
другие наруш ения в складиро
вании и хранении зерна. Не 
так давно, например, три тон
ны семенного гороха стравили 
животным. Все эти ф акты  го
ворят о том, что специалисты 
колхоза дело подготовки и  со
хранности семенного фонда пу
стили на самотек, а  овою б ез
ответственность пытаются п ри , 
крыть всякими благовидными 
причинами.

Хозяйство располагает пятью 
новыми мощными семяочисти- 
тельными машинами и  если бы 
агрономы по-настоящему в зя 
лись за очистку семян, то они 
были бы давно отсортированы. 
Оставшееся от озимого сева 
зерно пшеницы не было пол
ностью сдано на элеватор, как

Ермак Макси
мович Герасимов 
работает медни
ком в централь
ных мастерских 
районного отделе
ния «Сельхозтех
ники». В совер
шенстве владея 
этой специально
стью, он любой 
заказ ремонтни
ков выполняем 
быстро и качест
венно.

НА СНИМКЕ: 
Е. М. Герасимов 
за работой.

Фото
А. Бурдюгова.

А  как быть с -водным тран
спортом? Хватит ли  глубин, что
бы по Дону смогли -курсировать 
теплоходы с глубокой осадкой? 
Проектируемые ш лю зы  создадут 
приемлемый фарватер для волж
ских и морских судов.

Главное — это регулировать 
обмен воды между Азовским и 
Черным морями.По мнению про
ектировщиков, это позволит сде
лать громадная дамба, переки-. 
нутая через Керченский пролив. 

Г"| Р О Р Е ЗА Т Ь  ли Керченский 
* * пролив простой дамбой 

длиной восемь километров, или 
оснастить ее водосбросом, шлю
зом и набором гидротехниче
ских сооружений?

Первый вариант проектиров
щики называю т несколько не
ожиданно, хотя и точно «стес
нением Керченского пролива».

Почему стеснение? Дамба по
чти перекроет пролив и на три 
километра зайдет за него вдоль 
Крымского полуострова. Она не 
запрет полностью пролив, от не
го останется узкий и тесный ко
ридор, образованный со сторо
ны моря дамбой, , а  с противопо
ложной стороны — крутым бе
регом. Дамбу, смонтированную 
из громадных железобетонных 
ящиков, на месте заполнят пес
ком и затопят на дне пролива.

-Второй вариант— дамба поко
роче, всего пяти километров в 
длину, не просто стеснит обмен 
водой между морями, а даст воз
можность по-настоящему регу
лировать этот процесс. Двадцать 
два придонных отверстия позво
лят по желанию пропускать 
крупные порции воды — от ты

сячи трехсот до десяти тысяч се
мисот кубических метров воды 
в секунду.

Благодаря тому, что напор не 
будет очень сильным, через от
верстия легко проникнет рыба, 
они достаточно просторны и не 
создадут никаких трудностей 
подводным обитателям.

Перекрытие Керченского про
лива приведет в  полный порядок 
гидробиологический режим А зов
ского моря, организует оптималь
ные условия существования 
рыбы.

По подсчетам экономистов, за
траты на коренную реконструк
цию водоема окупятся за не
сколько лет, а затем он станет 
приносить значительный доход 
народному хозяйству страны. 

ГЛДНАКО, по мнению гидро- 
^  строителей, регулирование

Азовского моря — это половина 
дела. В Дон необходимо влить 
воды северных рек.

Речь идет не о переброске 
крупных Печоры и Вычегды, от
куда со временем станут чер
пать сорок миллиардов кубиче
ских метров воды в год, а о бо
лее скромной операции — пере
праве части стока изобильных 
Северной Двины и Онеги.

Эти миллиарды кубических 
метров прохладной северной 
воды послужат прекрасным под
спорьем и резервом развития 
орошаемого земледелия между 
Доном и Кубанью, дадут воз
можность обводнить просторы 
пастбищ и сохранить Азовское 
море.

Г. БЛОК, 
научный обозреватель АПН,

обменный фонд и около 200 
тонн его хранятся в неприспо
собленных помещениях. В п е
риод весенне-полевых работ, 
когда дорога каж дая минута’, 
нелегко будет своевременно 
провести обменные операции. 
Нетрудно подсчитать- в какую 
копеечку обойдутся колхозу 
привозное семена.

В связи с тяж елым полож е
нием с семенами следует сд е
лать упрек и  партийному коми
тету колхоза, который выпу
стил из поля своего -зрения этот 
важнейший участок работы, 
своевременно не потребовал от 
руководителей и специалистов 
немедленной ликвидации отста
вания с очисткой семян.

В рем я хотя и упущено, но 
положение еще можно попра
вить. Н ужно только перестать 
благодушествовать руководите
лям и специалистам колхоза, а 
в  ближайшее же врем я все на
личные семена отсортировать, 
проверить в лаборатории на к а 
чество и установить за  их хр а
нением надлежащий агрономи
ческий контроль. Ведь извест
но же, что только от хорошего 
семени, можно ждать доброго 
урожая.

М. ЖИДКОВ, 
колхозник, наш внешт. корр.

£сть квартальный!
МЕХАНИЗАТОРЫ овощесовхо- 

за «Волгодонской» выполнили 
план ремонта тракторов, утверж
денный на четвертый квартал. 
На линейку готовности поставле
но 15  гусеничных и 5 колесных 
машин. Это значительно больше, 
чем было на соответствующий 
период прошлого года.

В социалистическом соревно
вании, которое развернулось в 
мастерских в честь предстоящего 
XXIII съезда КПСС, первенство 
удерживают ремонтники мотор
ной группы Василий Тихонович 
Щербаков и Александр Дмитрие
вич Морозов.

л. литвинюк,
главный инженер.

НЕ ТЕРЯЯ ВРЕМЕНИ
ДЕЯТЕЛЬНО готовятся к весне 

будущего года хлеборобы второй 
комплексной бригады сельхозар
тели имени Ленина. Они в луч
шие сроки вспахали . зябь на 
площади 1 .8 2 0  гектаров, на 
1 .4 1 2  гектарах посеяли озимые 
культуры, вслед за окончанием 
полевых работ приступили к очи
стке семян. За короткое время 
весь семейной материал был до
веден до посевных кондиций выс
шего класса.

Чтобы без промедления начать 
и в сжатые сроки провести ве
сенне-полевые работы, механиза
торы готовят прицепной инвен
тарь. Для выполнения этих работ 
создана ремонтная группа во гла
ве с механиком Е. И. Карташо
вым. На ремонте хорошо работают 
В. И. Филимонов, Л. И- Быстров,
В. С. Василенко, И. Фролов и 
другие механизаторы. Коллектив 
бригады поставил на линейку 
готовности половину имеющихся 
культиваторов, сеялок, плугов, 
борон.

М. КОВРОВ.

«Ленинец», етр. 3
195 (4621), 10 декабря 1965 г.
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Среди всех сборов, 
которые провела наша 
дружина, самым инте
ресным был «Форум 
друзей мира». Этот 
форум мы посвятили 
дню Конституции
СССР.

К празднику начали 
готовиться заранее. С 
помощью пионервожа
той JI. В. Иванцовой 
мы разработали сце
нарий. Потом на сове
те дружины поручили 
каждому экипажу (так 
■называют у нас отря
ды) представить стра
ну или республику. 
Бее дружно взялись 
за подготовку. Р азучи

вали песни, танцы, 
стихи.

И вот 3 декабря все 
собрались в зале. 
Прибыли Л ети . Пред
седатели сдала рапор
ты, и праздник н ачал
ся. Под звуки горна и 
барабана внесли зна
мя и галстуки мира.

Открыли форум 
«кубинцы». О ни; ИСч 
полнили «Марш 26 
июля» и танец «Р ум 
бу». Посланцев остро
ва Свободы представ
ляли учащ иеся 8 клас
са.

Их сменяет делега
ция Украины. Это — 
экипаж имени Герма

на Титова. Председа
тель отряда Галя Чап- 
чикова объявляет; 
«Внимание, внимание! 
Самолет ТУ-104, на 
борту которого нахо
дится делега ц и я 
УССР,прибыл в  аэро
порт». Вот в их испол
нении зазвучала песня 
«М есяц на небе» и 
«Верховина». Песни 
сменяются «Гопаком». 
«Украинцы» очень 
много рассказали о 
овоей республике.

Затем  выступают 
«болгары». Они испол
нили песню и народ
ный танец «Хору». В 
нем участвовали все

девочки и мальчики 
экипажа имени П. Мо
розова.

Самые младшие 
участники форума — 
четвероклассники. Они 
представили А зербайд
жан. «Песню о цы пля
тах» ребята исполни
ли на «бис».

Звучит немецкая 
речь. Это «юные тель- 
мановцы» передают 
участникам форума 
привет из ГДР. В ро
ли немецких друзей 
выступили пионеры 5 
класса.

Долго продолжалось 
веселье друзей.

И. ЗУБАВЛЕНКО, 
член совета отряда

школы-интерната.

Долорес Ибаррури
К  7 0 - л е т и ю  с о  д н я  р о ж д е н и я
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В странах 
с о ц и а л и з м а

I

Нова Гута—один из самых 
молодых и красивых городов 
Польши. Он вырос у стен 
древнего Кракова вблизи 
крупнейшего в стране метал
лургического комбината име
ни В. И. Ленина.

За короткий срок жители го
рода получили около ста ты.* 
сяч квартир, более пятисот 
различных культурно-бытовцх 
учреждений — театры, мага
зины, библиотеки, стадионы, 
детские сады и ясли.

НА СНИМКЕ: на улице Роз
Фото ЦАФ  — ТАСС.

УСПЕХИ СЛОВАЦКИХ 
ЭНЕРГЕТИКОВ

ПРАГА. К р у п н е й ш и й  
энергетический объект Олива- 
кии — тепловая электростан
ция «|Вояны» дала промыш
ленный ток. Строители сдали 
в эксплуатацию первый тур
боагрегат - мощностью в 110 
тысяч киловатт. Новая элект
ростанция, сооружаемая на 
базе богатейших залежей бу
рого угля, даст энергию бы
стро растущей словацкой 
индустрии.

(ТАСС).

Первая атомная
СОФИЯ. При техническом 

содействии СССР в Болга
рии будет построена атомная 
электростанция 1 мощностью 
800 тысяч киловатт.

(ТАСС).

„Жизнь замечательных людей"
Книги серии «Жизнь замеча

тельных людей», которые вы. 
пускает издательство «Моло
дая гвардия», пользуются боль, 
шим успехом у нашего читате
ля . Эти книги издаются в оди
наковом оформлении и снаб
жены солидным количеством 
хорошо подобранных портре. 
тов и иллюстраций. Из самых 
последних выпусков этого года 
отметим книгу С. И. Дурылина 
о художнике М. В. Нестерове, 
авторе знаменитых картин «гНа 
Руси», «•В лесах», «Девушка у 
пруда», портретов хирурга 
С, С. Юдина, художника П. Д. 
Корина, скульптора В. И . Му
хиной, челюскинца О. Ю. Шмид, 
та, Льва Толстого. Дурылин 
лично знал Нестерова, и мно
гие страницы книги написаны по 
рассказам и письмам худож
ника.

Огромный интерес представ
ляет книга Михаила Колесни
кова о русском ученом-путеше-

ственнике Н . Н. Миклухо-Мак
лае.

Как известно, Миклухо-Мак. 
лай трижды посетил Новую 
Гвинею и Австралию и подолгу 
жил среди папуасов. Это был 
великий русский просветитель, 
гуманист, широко эрудирован, 
ный ученый, владевший три
надцатью языками и диалек
тами, Берег, на котором он жил, 
обозначен на картах, как «берег 
Маклая». Коллекции, состав, 
ленные им, бережно хранятся 
в Академии наук. Академией 
наук издано и собрание сочине
ний Миклухи-Маклая в пяти 
томах в Ш50 году.

Книга о жизни этого ученого 
увлекательна и имеет большой 
познавательный интерес.

В. СМИРЕНСКИИ, 
литературовед

ДЛЯ ТРУ ДЯЩ ИХ С Я всего
мира имя Долорес Ибаррури, 
выдающейся деятельницы ис
панского и международного ра
бочего и коммунистического 
движения, олицетворяет собой 
стойкость и мужество рабо
чего класса, всего народа 
Испании, ведущего героическую 
борьбу под руководством Ком
мунистической партии. Долорес 
Ибаррури родилась в семье гор
няка в местечке Гальярта в 
1895 году. С детских лет она 
узнала, что такое нищета,, бес
правие, тяжелый труд. Рано 
начала работать и уже 20 лет 
включилась в революционную 
борьбу шахтеров.

В 1917 году Д. Ибаррури 
вступает в социалистическую 
организацию горняцкого города 
Соморростро, вскоре начинает 
писать статьи для рабочей печа
ти, подписывая их псевдонимом 
« Паеионария »> («П ламенная»),

Д. Ибаррури была одним из 
организаторов Коммунистиче

ской партии Испании, основан
ной в апреле 1920 года. Вместе 
с Хосе Диасом она боролась за 
очищение руководящий органов 
КПИ от сектантских элементов, 
возглавляла работу партии сре
ди женщин, в течение ряда лет 
была редактором ее центрально
го органа — газеты «Мулдо 
обреро» и других коммунистиче
ских газет.

С 1930 года Д. Ибаррури — 
член ЦК, с 1932 — член По
литбюро ЦК КПИ. В 1935 году 
на VII конгрессе Камин,терна 
она была избрана кандидатом в 
члены Исполкома Коминтерна.

Находясь с 1939 года в эми
грации, Д. Ибаррури отдает без 
остатка свои силы, ум и волю 
борьбе против фашизма, за де- 
м^ежратию. В 1942 году посде: 
смерти Хосе Диаса Д. Ибаррури 
была избрана генеральным сек
ретарем КПИ, в 1960 году — 
председателем КПИ.

Д. Ибаррури — автор много
численных теоретических работ 
и публицистических статей, ее 
книга «Единственный путь» пе
реведена на многие языки. Она 
выступает в защ иту мира меж
ду народами, за мирное разре
шение спорных вопросов, прини
мает активное участие в между
народном женском движении, 
является почетным вице-прези
дентам МДФЖ. В 1964 году 
ей была присуждена междуна
родная Ленинская премия «За 
укрепление мира между наро
дами».

Д. Ибаррури отдает все свои 
силы укреплению рядов партии" 
освобождению испанского наро
да от ига франкизма, борьбе за 
мир и счастье всего человече
ства.

НА СНИМКЕ: Долорес Гомес 
Ибаррури, председатель Коммуни
стической партии Испании.

Фотохроника ТАСС.

СОВЕТЫ ВРАЧА Первая помощь при несчастном случае
КА Ж Д Ы Й  из нас может ока

заться свидетелем несчастного 
случая, в результате которого 
скоропостижно наступает, так 
называемая, клиническая
смерть.

Ясно, что от расторопности и 
умения в этих условиях пра
вильно и быстро оказать пер
вую доврачебную помощь часто 
зависит жиань пострадавшего.

Основными мерами при ока
зании помощи в этих случаях 
должны быть искусственное ды 
хание и массаж  сердца.

Перед проведением искусст
венного дыхания по способу 
«изо рта в рот» дыхательные 
пути пострадавшего (полость 
рта, носа) должны быть осво
бождены от воды, земли, рвот
ных масс и т. д. Для того, что
бы удалить, например, воду, не
обходимо телу пострадавшего 
придать положение головой 
вниз и несколькими энергичны
ми сжатиями прудной клетки и 
живота выдавить ее.

Затем  пострадавший, разде-» 
тьгй по пояс, укладывается на 
спину на ровную, обязательно 
твердую, поверхность (земля, 
пол, голый топчан, но не кро
вать, диван и т. д.) с неболь
шим валиком под плечи (свер
нутая рубаха, одеяло). Оказы
вающий помощь становится 
слева от него, делает глубокий 
вдох и энергично выдыхает воз

дух в рот пострадавшему, плот
но прижавшись к нему своим 
ртом. Нос пострадавшего в это 
врем я должен быть зажат пра
вой рукой, чтобы через него 
воздух не выходил наружу. Из 
гигиенических соображений рот 
пострадавшего может быть 
прикрыт салфеткой, платком 
или другой тканью, легко про
пускающей воздух.

Во время собственного вдо
ха происходит выдох t постра
давшего за счет пассивного 
спадения грудной клетки. З а
тем весь цикл повторяется: 
вдох— выдох, в рот пострадав
шему и т. д. Частота, с которой 
производится искусственное ды
хание, соответствует частоте 
дыхания оказывающего по
мощь, т. е . равна 1 8 — 20 ды
ханий в одну минуту.

Может оказаться удобнее, 
плотно закрыв рот пострадав
шего, выдыхаемый воздух вду
вать не в  рот, а в нос. При ука
занных способах искусственно
го дыхания усилие, которое 
испытывает оказывающий по
мощь, напоминает усилие при 
раздувании волейбольной каме
ры. В правильности проводимо
го дыхания следует убедиться 
по подъемам грудной клетки и 
передней стенки живота при 
вдохе и ^возвращении их в ис
ходное положение при выдохе.

Т е л е в и д е н и е

П О К А З Ы В А Е Т  М О С К В А
Пятница, 10 декабря.

12.00 — Телевизионные новости. 
12.15 — Для учащихся второй 
смены. «Школа начинающего 
спортсмена». (Повторение переда
чи от 8 декабря).

16.55 — Программа передач. 
17.00 — Для детей. «Винтик и 
Шпунтик — веселые мастера». 
Мультипликационный фильм. 17.20 
— «Экран Большой химии». 18.00

— Телевизионные новости. 18.20 — 
«Подвиг». Телевизионный альма
нах. Передача из Минска. 19.10— 
Ю. Эдлис —• «Аргонавты». Спек
такль Московского драматическо
го театра. В перерывах (20.05, 
21.10) — Телевизионные новости. 
22.00 — «Любимые певцы». Гоар 
Гаспарян.

Вторым обязательным меро
приятием, которое должно быть 
начато одновременно с искус
ственным дыханием, является 
наружный ручной массаж 
сердца. Если оказывающий по
мощь —единственный свидетель 
несчастного случая, то ему не
обходимо производить и искус
ственное дыхание и одновре
менно массаж сердца.

М ассаж сердца заклю чается 
в очень сильных ритмичных 
надавливаниях рукой н а  труд
ную клетку в области сердца: в 
паузе, которая соответствует 
выдоху пострадавшего, произ
водится 3 — 5 энергичных толч
ков ладонью левой руки.

Следует подчеркнуть, что на
давливание на грудную клетку 
в области сердца производится 
сверху вниз и должно быть 
очень сильным, чтобы преодо
лев сопротивление грудной 
клетки, через нее. сдавить 
сердце.

Более эффективен наружный 
массаж сердца, приводимый от
дельным человеком. Для этого 
«м асА ж ист^.располагается сле

ва  от пострадавшего, 'кладет 
левую руку на область сердца, 
правую на нее и, -вложив в них 
большое усилие, производит с 
такой же частотой двумя рука
ми ритмичное надавливание н а  
грудную клетку. При эффек
тивном массаже сердца каждое 
сжатие груди вызывает пульсо
вой толчок на лучевой и 'других 
артериях.

Таким образом, проводимые 
мероприятия обеспечивают 
продвижение по сосудам обога
щенной кислородом крови, что 
необходимо для питания орга
нов и систем организма и  яв
ляется самым главным при ока
зании доврачебной помощи.

Обучение описанным выше 
приемам следует проводить в 
кружках и первичных органи
зациях общества Красного К ре
ста, в школах, в учреждениях и 
на предприятиях.

Л. ЭДЕЛЫЫТЕИН, 
главный врач областной 

туббольницы.
г. Цимлянск.

Редактор М. КИСЕЛЕВ.

МИРОНЕНКО Светлана Гри
горьевна, проживающая в г. Вол
годонске, по ул. Ленина, 15, кв. 5, 
возбуждает цело ' о расторжении 
брака с МИРОНЕНКО Евгением 
Ильичем, проживающим там же. 
Дело подлежит рассмотрению в 
Волгодонском городском суде.

РИМША Владимир Иванович, 
проживающий в г. Цимлянске, по 
ул. Донской, 30, возбуждает дело 
о расторжении брака с РИМША 
Лидией Антоновной, проживаю
щей в г. Сочи, по ул. Донской, 
42, кв. 5. Дело подлежит рассмот
рению в Сочинском городском 
суде.

Коллектив стройуправления 
№ 1 стройтреста № 3 выража
ет свое соболезнование брига
диру бригады отличного каче
ства

ТРУБАЧЕВУ '  
Павлу Васильевичу

по случаю смерти его матери.

СОЛОВЬЕВА Евдокия Иванов
на, проживающая в ст. Старо- 
Соленой, Цимлянского р-на, воз
буждает дело о расторжении бра
ка с СОЛОВЬЕВЫМ Анатолием 
Васильевичем. Дело подлежит 
рассмотрению в Ростовском обла
стном суде.

Газета выход» 4 раза в неделю: 
■С вторинкам, средам, пятнцам
^ а н и ф и ю п ,
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